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1.Общие положения

1Л Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения районного конкурса 
исследовательских работ «От истории семьи - к истории народа» в рамках программы 
юбилейных мероприятий, посвященных празднованию 75-летней
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (далее - Конкурс).
1.2 Учредителями и организаторами проведения Конкурса являются отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Невельского городского округа и муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Невельский историко-краеведческий музей» (далее- 
Организаторы).

2.Цель и задачи Конкурса

2.1 Районный конкурс исследовательских работ «От истории семьи - к истории народа» 
проводится с целью приобщения детей и молодежи к изучению истории своей семьи как 
составляющей истории Отечества через самостоятельную исследовательскую работу.
2.2 Задачи Конкурса:
- изучение истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны;
- приобщение детей и их родителей к традиции сохранения истории семьи, образующей связи 
поколений;
- расширение знаний молодежи о боевых подвигах жителей Невельского района и Сахалинской 
области на фронтах Великой Отечественной войны, трудовой деятельности в тылу;
- воспитание патриотизма и гражданской ответственности, формирование активной жизненной 
позиции у подрастающего поколения;
- развитие исследовательских умений и навыков в области краеведения, самостоятельной работы 
с историческими источниками, семейными архивами, воспоминаниями родственников;
- формирование знаний истории Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) и нравственных 
убеждений, позволяющих противостоять фальсификации оценок роли нашего Отечества в ВОВ.

З.Участники Конкурса

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования, образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования, молодежь Невельского района в возрасте до 19 лет. 

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: до 10 лет, 11-14 лет, от 15 до 19 лет.
К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные, так и групповые 

исследовательские работы.

4.0сновное содержание Конкурса

4.1 Исследовательская работа «От истории семьи - к истории народа» должна быть посвящена 
конкретным людям (как ныне живущим, так и ущедщим из жизни), - родным и близким из 
числа участников Великой Отечественной войны: военнослужащим военной поры, труженикам



тыла, жителям блокадного Ленинграда, городов - героев и городов воинской славы, детям 
войны, узникам нацистской неволи и др.
4.2 Исследовательская работа предполагает изучение фронтового пути, истории подвига, 
обстоятельств получения орденов и медалей, которыми был отмечен родственник - участник 
ВОВ, основные биографические сведения, комплексное исследование истории семьи в период 
Великой Отечественной войны. В ходе подготовки работы можно использовать рассказы 
родственников, семейные родословные, семейные реликвии, документы периода Великой 
Отечественной войны, которые хранятся в семейных архивах.

5.Условия проведения Конкурса

5.1 Конкурс проводится с 01 мая по 10 сентября 2020 года.
5.2 Конкурс предусматривает участие в любом из двух этапов - заочном или очном.
5.3 Заочный этап Конкурса.

Для участия в заочном этапе необходимо предоставить исследовательскую работу в 
форме исторического портфолио (может содержать краткую биографию родственника- 
участника ВОВ, описание жизни семьи в военный период и т.д.; состоять из 1 или нескольких 
страниц на листах формата А4). Портфолио дополняется фотоматериалами из семейных архивов 
(фотографии, документы, фронтовые письма и т.д.). Пример оформления листа портфолио - 
Приложение 3.

Критерии оценивания исторического портфолио:

- наличие фотодокументальных материалов,
- качество и полнота сопроводительного описания,
- оформление исторического портфолио.

5.4 Очный этап Конкурса.
Очный этап Конкурса (конференция «От истории 

предусматривает презентацию исследовательской работы.
семьи - к истории народа»)

Требования к оформлению исследовательской работы:

5.4.1 Исследовательская работа оформляется в виде реферата, очерка, рассказа, интервью.
5.4.2 Конкурсные работы представляются в печатном и электронном вариантах. Формат 
печатных материалов - Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 кегель. 
Интервал полуторный. Объем работы не должен превышать 1,5 страницы (без учета титульного 
листа и приложения).

На титульном листе указывается район, населённый пункт, образовательное учреждение, 
класс (курс), тема исследовательской работы, ФИ автора (ов), ФИО руководителя работы 
(полностью) - при наличии, год выполнения работы (образец оформления титульного листа - 
Приложение 4).

К исследовательской работе прилагаются оригиналы или цветные копии фотографий, 
документов о награждении, прохождении службы, фронтовые письма, наградные книжки, 
военные билеты, почтовые открытки, личные дневники, схемы и другой иллюстративный 
материал, дополняющий текст.

Все фотоматериалы должны содержать подписи (ФИО изображенных, описание сюжета 
на фото).

Исследовательская работа может сопровождаться презентационными слайдами. Время 
выступления - не более 5 мин.

Критерии оценивания исследовательской работы:

- грамотность, логичность, полнота представленного материала,
- умение систематизировать и анализировать исследуемый материал,
- наличие фотодокументальных материалов,
- презентация исследовательской работы (подача материала),
- качество мультимедийной презентации.



5.5 Для участия в Конкурсе претенденты предоставляют конкурсные материалы (историческое 
портфолио, исследовательскую работу) и заявку участника (Приложение 2) по адресу: г. 
Невельск, ул.Рыбацкая, 115, МБУК «Невельский историко-краеведческий музей», или 
направляют на адрес электронной почты nevelsk-museum@mail.ru с пометкой «На Конкурс».

Прием заявок и исследовательских работ проводится до 03 сентября 2020 года 
включительно.

Проведение очного этапа Конкурса (конференции) и подведение итогов заочного этапа 
состоится 10 сентября 2020 года.

Место проведения: г. Невельск, ул.Рыбацкая, 115, МБУК «Невельский историко
краеведческий музей».

Контактный телефон 6-23-71, 6-13-69, 8(984)133-54-86 (Голикова Татьяна Николаевна). 
Положение о проведении настоящего Конкурса размещено на официальном сайте МБУК 

«Невельский историко-краеведческий музей» www .nevmuseum.ru

6. Подведение итогов и награждение

6.1 Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе и в каждом этапе отдельно. 
Победители и призёры награждаются дипломами отдела культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Невельского городского округа и памятными призами.
6.2 Педагоги, подготовившие победителей и призёров, награждаются благодарственными
письмами. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.
6.3 Подведение итогов очного и заочного этапов и награждение конкурсантов состоится 10 
сентября 2020 года в МБУК «Невельский историко-краеведческий музей».
6.4 Своим участием конкурсант дает согласие на обработку своих персональных данных. 
Участник Конкурса по умолчанию предоставляет Организаторам право дальнейшего 
некоммерческого использования заявленных на конкурс работ для мероприятий патриотической 
направленности.
6.5 На основе собранного материала МБУК «Невельский историко-краеведческий музей» 
формирует электронный банк - Книгу Памяти «От истории семьи - к истории народа» - военных 
семейных архивов жителей Невельского района.

7.Жюри Конкурса

7.1 Жюри оценивает работы очного и заочного этапов Конкурса и определяет победителей и 
призеров в каждой возрастной категории (Приложение 1).

mailto:nevelsk-museum@mail.ru
http://www.nevmuseum.ru


Приложение 1

Состав Жюри
районного конкурса исследовательских работ 

«От истории семьи - к истории народа»

Председатель жюри:
Белоцерковская 
Наталья Александровна

Начальник отдела культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Невельского городского округа.

Члены жюри:
Чирков
Иван Иванович

Директор МБУК «Невельский историко
краеведческий музей»

Суековская
Валентина Анатольевна

Председатель местной общественной 
организации «Невельский городской Совет 
ветеранов войны, труда, вооруженных сил, 
правоохранительных органов и пенсионеров 
Невельского городского округа» (по 
согласованию)

Моченко
Марина Бориславовна

Председатель Общероссийской общественной 
организации «Дети войны» Невельского 
городского округа (по согласованию)

Насыров
Артур Рашидович

Начальник отдела военного комиссариата по 
г. Невельск и Невельского района Сахалинской 
области (по согласованию)

Морозова 
Алиса Игоревна

Заместитель директора по библиотечной 
работе МБУК «Невельская централизованная 
библиотечная система», историк, 
преподаватель истории (по согласованию)



Приложение 2

Заявка
на участие в районном конкурсе исследовательских работ 

«От истории семьи - к истории народа»

Очный/заочный этап

Ф.И.О. автора (авторского коллектива) 
полностью
Возрастная категория

Район, населенный пункт

Образовательное учреждение, класс (курс)

ФИО руководителя (полностью), 
конт.тел. -  при наличии
Контактный телефон, адрес эл.почты (при 
наличии)



Приложение 3

Образцы оформления листа исторического портфолио

^  >
-  г алушко Владимир Николаевич был награжден

медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
f- Г ерманией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За взятие Берлина», орденами Красной звезды, 
щ  '■ Отечественной войны I, II степени. Многочисленными 

благодарностями за участие в боях.



Приложение 4
Образец оформления титульного листа

Районный конкурс исследовательских работ 
«От истории семьи -  к истории народа»

Исследовательская работа 

«От истории семьи - к истории народа»

Автор исследовательской работы: 
Иванов Иван Иванович, 
Невельский район, г. Невельск, 
МБОУ «СОШ №2 г.Невельска», 
обучающийся 10 класса

Руководитель работы:
Петров Петр Петрович,
МБОУ «СОШ №2 г.Невельска», 
учитель истории

Невельск, 2020


